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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного Слета туристов Владимирской области 

 

 

Цели и задачи 

Областной Слет туристов Владимирской области (далее - Слет) проводится с целью 

совершенствования и развития спортивного мастерства участников, культурного и интеллектуального 

потенциала молодежи, дружественных отношений, деловых связей, популяризации спортивного 

туризма (пешеходного, горного, велосипедного, водного), активного отдыха в условиях природной 

среды, выявления сильнейших команд и участников.  
 

Время и место проведения 

Слет проводятся 28-30 сентября 2012 года на территории Вязниковского района, на берегу р. Тара 

вблизи ж/д ст. Сарыево. Схема проезда к месту старта будет опубликована в дополнительной 

информации на сайте www.ft33.ru 

 

Организаторы 

Общее руководство проведением Слета осуществляется Федерацией спортивного и 

самодеятельного туризма Владимирской области. 

Непосредственное проведение Слета возлагается на Федерацию спортивного и самодеятельного 

туризма Владимирской области, клуб туристов «Велес» г. Владимир, клуб туристов «Орион» г. 

Владимир, городской клуб туристов г. Ковров. 

 

Председатель оргкомитета Слета – Миронов А.В.  

 

Участники Слета 

В Слете участвуют команды и делегации туристских и спортивных клубов Владимирской области, 

а также отдельные участники в личном зачете.  

В конкурсах и спортивных мероприятиях Слета принимают участие все желающие в возрасте от 5 

до 99 лет (участие детей до 12 лет допускается в присутствии одного из родителей (при наличии 

паспорта), детей с 12 лет до 16 лет - с письменного разрешения одного из родителей с копией его 

паспорта (страницы: ФИО, кем и когда выдан, сведения о детях) или в  присутствии одного из 

родителей (при наличии паспорта)).  

Условия допуска к тем или иным соревнованиям, входящим в программу Слета, определяются 

Положениями о соревнованиях. Участники сами принимают решение об участии в соревнованиях и 

знают о повышенном риске для жизни.  

На торжественном открытии и закрытии Слета, команды должны быть в полном составе. 

Запрещается в названии и символике команд использовать символы, слова или словосочетания на 

любом языке, которые могут задеть эстетические, религиозные и прочие чувства зрителей и 

участников соревнований. 

Для поддержки Слета Оргкомитет приглашает спонсоров. По требованию организаторов участники 

соревнований обязаны использовать логотипы спонсоров Слета.  

 

 

http://www.ft33.ru/


 

В программе Слета: 

 Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму (дистанции - пешеходные); 

 Кубок Владимирской области по  рафтингу «Тара-2012»; 

 Массовая туристская эстафета; 

 Турнир по волейболу;  

 Велогонка с элементами фигурного вождения; 

 Концерт бардовской песни; 

 Конкурсы бивуаков, плакатов и поварского искусства; 

 Выставка-ярмарка товаров для спортивного туризма и активного отдыха. 

 

 

Условия проведения, подведение итогов соревнований и конкурсов, награждение 
Результаты соревнований и конкурсов определяются по каждому виду. Подробная информация 

дана в соответствующих положениях.  

 

Обеспечение безопасности 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в дни проведения соревнований 

возлагается на самих участников, тренеров и представителей команд.  

 

Финансирование 

Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области несет организационные 

расходы, расходы по награждению победителей и расходы, связанные с информационно-методической 

работой по подготовке и проведению Чемпионата. 

Спорткомитет г. Коврова несет расходы по (награждению победителей и призеров  конкурсов и 

соревнований, а также за оплату комендантской службы, питание судей и подготовку 

картографического материала). 

Расходы, связанные с командированием участников, представителей команд (проезд, провоз 

багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут 

командирующие организации.  

Размер стартового взноса определяется соответствующими положениями.  

Если участник заявляется на несколько соревнований, то стартовый взнос оплачивается отдельно за 

каждый вид соревнований.  

 

Организационные вопросы 

Предварительные заявки на участие в каких либо мероприятиях Слета подаются согласно 

соответствующих Положений.  

На месте проведения соревнований в установленные сроки работает мандатная комиссия. В 

мандатную комиссию подаются именные заявки, документ о квалификации (разрядная книжка 

спортсмена) на каждого участника,  документ о возрасте (паспорт или документ, заменяющий его) на 

каждого участника, медицинский допуск на каждого участника (при отсутствии в заявке), а также 

анкеты участников и специальные формы, заполняемые на месте до начала соревнований. Все 

участники должны иметь медицинский допуск к соревнованиям. 

Команды участников располагаются в полевом лагере со своим снаряжением, для чего в 

комендантской службе им отводится территория, которую они обязаны содержать в порядке до убытия 

с соревнований, сдав ее представителю комендантской службы. 

Вопросы и пожелание по проведению Слета принимаются по e-mail: lopushok-olya@mail.ru, 

mironov@vinfo.ru, info@ft33.ru; сообщением на телефонные номера 8(906)613-86-50 (Лопухова Ольга) 

или 8(920)908-54-48 (Миронов Алексей). 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить расписание стартов в зависимости от количества 

команд. 
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ПРОГРАММА СЛЕТА ТУРИСТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28 сентября  

пятница 

13:00 – 20:00 Заезд участников и работа мандатной и технической комиссии. 

19:00 Турнир по волейболу 

19:30 – 21:00 Концертная программа бардов (разминка) 

20:00 Совещание ГСК с представителями команд 

29 сентября 

суббота 

8:30 – 09:45 Работа мандатной комиссии 

9:00 Турнир по волейболу 

10:00 Торжественное открытие Слета туристов Владимирской области 

10:30 Старт Чемпионата Владимирской области по спортивному туризму 

(дистанции - пешеходные) (длинная дистанция - КТМ) 
12:00 Старт Кубка  Владимирской области по рафтингу «Тара-2012» 
17:00 – 20:00 Проведение конкурса бивуаков, конкурса плакатов. Турнир по 

волейболу 

17:30 Старт велогонки с элементами фигурного вождения и ориентирования 

18:00 – 19:00 Проведение конкурса поварского искусства 

19:00 Начало концерта бардовской песни  

20:00 Старт ночного ориентирования 

30 сентября 

воскресенье 

9:00  Старт Чемпионата Владимирской области по спортивному туризму 

(дисциплина «дистанция-пешеходная» (Туртехника)) 

10:30 Массовая туристская эстафета 

14:30 Сдача территории мест проживания представителю комендантской службы 

15.00 Подведение итогов, торжественное закрытие Слета 

15:30 Отъезд участников 
 

 

 

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в данное положение и программу Слета 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на Слет 
 

 

 


